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IIлАн

деятельности муниципаJIьного оIIорного центра
дополЕитольного образования детей (далее - (МОЦ>)

по реirлизации в Свечинском районе мероцриJIтий пб формированию
современных управленIIеских и организационно - экономиtIеских механизмов в
системе дополнительного образования детей в рамках регионtшьного проекта

<Успех каждого азование> ь 2020-202|
лъ
лl
п

Наименование мероприятий Срок
реализац

ии
(период)

Результат

L Орzаназацuонно-управленческuе лrеропрuяmuя
1 Создание муниципЕlJIьного опорного

центра (далее - МОЦ) в Свечинском
районе:

1. Отбор площадки лля МОЩ.
2. Утвержление площадки МОЦ.
3. Назначение руководитеJuI МОЦ.
4. Огrределение координатора MOI_{ от

отдела образования администрации
Свечинского района.

апрель -
май
2020год

Нормативно - правовое
обеспечение деятельности
МОЩ:
Муниципальный НПА, приказ
УОСиМПосоздании
Муниципального (опорного)
центра, размещение на сайте
администрации Свечинского
района Фаздел - образование)
нпА.

2 Утверждение плана деятельности
МОЦ по ре.rлизации мероприятий по
формированию coBpeMeHHbIx

управленческих и организационно
экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей
регионаJIьноrо проекта кУспех
каждого ребенка> национального
проекта кОбразование >.

апрель
май
2020
года

РазмешIение на сайте
администрации Свечинского
района (раздел - образование)
соответствующего НПА.

1
J Привлечение интеллектуаJIьньж

партнеров, благотворителей, иньD(

участников деятельности по

реализации регионального проекта
<Успех каждого ребеЁка>
национального проекта
кОбразование>.

апрель -
декабрь
2020
года

Раздел в плане деятельности
моц
Соглашение о сотрудпичестве

4. Проведение (инвентаризации)
организаций дополнитольного
образования и размещения сведений о
них на информационном портале
моц.

апрель-
MaiT2020
года

Информация об организациях
на портале

5 Внедрение типовьIх моделей
взаимодействия образовательньIх
организаций дополнительного
образования, организаций общего
образования, разработка программ
дополнительного образования дJuI
детей с рiвличными образовательными
потребностями и индивидуальными
возможностями, в том числе для детей

ежегодн
о

Модель сетевого
взаимодействия ОО
Сертифицированы программы
дополнительного образования
различной направленности



, fIопавших в трудн}то жизненн}.ю
ситуацию, детей из маJIоимущих
семеЙ, детеЙ, проживilющих в
сельской местности, детей-сирот

6 Создание информационного ра:}дела
МОЦ на сайте МОУДО ,Щома детского
творчества пгт Свечао вкJIючающего:
l. Методический блок дJuI
педагогов, руководителей
образовательньtх организаций,

родителей (законньтх представителей)
детей.

Z. Щистанционные к}рсы дJuI

детей, родителей.
З. Результаты независимой оценки
качества организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные програN{мы в
Свечинском райоше.

4. Информация Ъ мероприJIтиях,
конкурсах и т.д.

апрель
август
2020
года

Раздел в плане деятельности
моц
Информационный рЕtздел на
сайте

1 Утверждение плана освещения
деятельности МОЩ и размещение на
официальном сайте администрации
Свечинского района,
соответствующего нормативного акта.

fшрель
май
2020
года

Раздел в плане деятельности
моц
Нормативный акт отдела
образования администрации
Свечинского района

8 Организация работы по наполнению
муниципЕIльного сегмента
общедоступного навигатора по
дополнительному образованию детей.

апрель -
декабрь
2020
года

Раздел в плане деятельности
моц

9 Проведение независимой оценки
качества образовательной
деятельности организаций,

реализующих дополнительные
общеобразовательные програN{мы

апрель -
декабрь
2020
года

Результаты независимой
оценки, размещенные на сайте
у{реждения

10 Участие в курсах тrовышения
ква;lификации сфере дополнительного
образования

ежегодн
о

Организовано
педагогов

Обl"rение

п. Рабоmа с HaBlt?amopoш но dополнumельньIлl обu4еобразоваmапьнылl
про2ралLfulал,

1 Внедрение муниципального
общедоступного нЕIвигатора по
дополнительным общеобразовательным
программаN{.

2021' функционировЕшие
муниципального
общедоступного навигатора по
дополнительным
общеобразовательным
прогрtlluмам

пL В неdр ен uе Mod ела п ер с он аф uцuр о в анно z о ф uнанс uр о в ан uя
d ополн umельн о zo о бр аз о в шн ая d еmе й

1 Организационные мероприятия и
утверждение нормативной
документации по внедрению системы
персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детей.

202]l разработка нормативно-
правовьIх актов



-
2. Обеспечение вьцачи сертификатов

персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей,

202l, получение и реЕ}лизациrI детьми
сертификатов

U. OcBeuleHae dеяmельносmu MOI{ в СМИ
1 Создание информационного раздела

МОЦ на сайте МОУДО ,Щома детского
творчества пгт Свеча

сентябрь
2020

страница сайта

2 Создание и ведение раздела на
сайте администрации Свечинского
района

сентябрь
2020

раздел МОЦ


